
                                                                     ГЕРБ                                
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
24.11.2015                                                                                                  № 509 
пос.Романовка                                                          
 
О проведении мероприятий,  
посвященных Международному Дню  
инвалида в 2015 году 
 
 
 
 В целях усиления социальной поддержки инвалидов и людей с 
ограниченными физическими возможностями, обеспечения участия их в 
общественной, экономической, культурной и духовной жизни общества, 
привлечения внимания общественности к их проблемам и в связи с 
Международным Днем инвалида в 2015 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Организовать и провести мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалида  со 2 декабря  по 5 декабря  2015 года, направленные на усиление 
социальной поддержки  инвалидов и людей с ограниченными физическими 
возможностями, организацию разностороннего досуга, согласно плану 
(Приложение 1). 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий (Приложение 2). 
3. Ответственность за проведение мероприятий возложить на главного  
специалиста по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной политике, 
торговле  администрации МО Белову И.В.  
4. И.о. директора МБУ  ДК «Свеча» Цветковой М.В.  подготовить мероприятия, 
согласно плану работы. 
5. Бухгалтерии администрации МО провести финансирование вышеуказанным 
мероприятий в рамках муниципальных контрактов № 06/15-у от 03.03.2015г и 
№ 30/15-у от 30.03.2015г 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                  С. В. Беляков 
 
 



 
Приложение №1 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ №_____ 

 

П Л А Н  
мероприятий МО «Романовское сельское поселение»  

по проведению «Международного Дня инвалида» в период с 2 по 5 декабря  2015года 
Дата Время Мероприятие Ответственный 

25, 27, 30 
ноября 

11.00 Совещание по подготовке проведения  
«Дня пожилого человека» 

Горбунов А.А. 
Орг.комитет 

2 октября 10.30-
14.30 

Участие делегации инвалидов, проживающих на 
территории сельского поселения в районном 
мероприятии, посвященном Дню пожилых людей: 
-выставка декоративно-прикладного творчества 
«Умелые руки- не для скуки!» 
- конкурс самодеятельного творчества  
- дефиле моды «Краса моя» 
- мини-спортивные соревнования 
«Спортивным быть- долго жить!» 

Адушкина О.Н. 
Соколова Н.Ф. 

1-  11 
октября 

10.00-
18.00 

Тематическая выстака популятных  литературных 
изданий в Романовской сельской библиотеке  
«Души прекрасные порывы» 

Рогачева Л.В 

3 декабря 14.00 «Приходите к нам на чай!» вечер отдыха для 
инвалидов (по приглашениям) 

 Белова И.В. 
Цветкова М.В. 
Соколова Т.П. 

4 декабря  Экскурсионная поздка по историческим и 
памятным местам г.Санкт-Петербурга с 
возложением ритуальных венков 

Белова И.В. 
Соколова Т.П. 

5 декабря 18.00 Литературно – поэтический салон «Вдохновение», 
«От всей души для Вас» 

Цветкова М.В. 
Рева Т.В. 
Соколова Н.Ф. 

31 октября 10.00 Экскурсионная поздка по православным храмам 
Всеволожского района  

 Белова И.В. 
Соколова Т.П. 

 
 
 

План подготовила 
 
Главный  специалист по социальным вопросам,  
культуре, спорту, молодежной политике, 
 торговле  администрации МО  
Белова  И.В 



Приложение № 2 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ № __ 

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

 «Международного Дня инвалида»  
в период с 2 по 5 декабря  2015года 

 
Председатель оргкомитета: 
Беляков С. В. –     глава администрации МО 
 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Горбунов А.Н.-           заместитель главы администрации МО 
 
Члены оргкомитета: 
Белова И. В. –                      Главный  специалист по социальным вопросам,  
                                                  культуре, спорту, молодежной политике, 
                                                  торговле  администрации МО  
 Цветкова М.В.  -            и.о.директора МБУ ДК «Свеча» 
Лебедева Т. И.-    депутат на постоянной основе 
Адушкина О.Н. -    социолог МКУ «СЗ  МО «РСП» 
  
Соколова Н.Ф. –                    председатель Совета инвалидовм МО  
                                                  (по согласованию) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


